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Дан старт регистрации участия в проекте малых грантов для женщин Women’s Digital Center 

 
Информационно-Образовательный Центр объявляет конкурс малых грантов для женщин в рамках проекта 
”Women’s Digital Center” или ”Цифровой Центр для Женщин” (WDC), организованный при полной финансовой 
поддержке Фонда Orange Moldova. 
 
Конкурс малых грантов для женщин является частью проекта ”Women’s Digital Center”, это проект цифрового 
образования для женщин и девушек из Республики Молдова в возрасте 18-45 лет, которые хотят развивать 
бизнес или расширить свои навыки, что позволит облегчить переход к профессиональной жизни и лучше 
адаптироваться к современным требованиями рынка труда. 

Анжела Мушет, директор Информационно-Образовательного Центра: ”Малые гранты позволяют 
приобретать технологическое оборудование, оснащение, инструменты для работы, другие товары, имеющие 
отношение к операционному циклу, также средства можно использовать для оплаты курсов повышения 
квалификации, переподготовки, профессионального развития”. 

В рамках проекта, объявленного в 2019 году при полной финансовой поддержке Фонда Orange Moldova, были 
созданы и оснащены 3 Цифровых Центра для Женщин в регионах, а, начиная с 2020 года, благодаря 
финансовой поддержке Orange Moldova и ATIC в рамках Проекта Tekwill, получившего финансовую поддержку 
Агентства США по Международному Развитию и Швеции, этот проект был расширен еще на 2 региона страны, и 
теперь возможности открыты для всех женщин республики, желающих сделать первые шаги в 
предпринимательстве. Эти пять центров находятся в муниципиях Бэлць, Комрат, Кахул, Унгень и городе 
Сынжерей. 
 
Ана Кирица, директор по стратегическим проектам Национальной Ассоциации Компаний в Области TIC: 
”Этот проект позволяет женщинам из регионов улучшить свои цифровые способности, увидеть новые 
возможности, получить гранты для развития, что позволит им в результате чувствовать себя значительно более 
защищенными, быть более востребованными на рынке труда, включая профессиональное формирование, 
становятся более независимыми”. 
 
До настоящего времени около 1100 женщин воспользовались возможностью пройти обучение в рамках проекта в 
формате офлайн и онлайн по 4 тематическим модулям: цифровая грамотность, введение в 
предпринимательство, онлайн продвижение бизнеса, полезные приложения и создание вебсайтов. 

Кристина Круду, бенефициар Women Digital Center Бэлць: ”Это очень полезный курс для профессионального 

развития. У нас были домашние задания. Я думала о кафе с персонализированными кофе. Я и сейчас управляю 
страницей. В семье от настолько банальной идеи разгорелся интерес к активности в качестве частного 
предпринимателя”. 

Вероника Балика, бенефициар Women Digital Center Унгень: ”Для меня эта возможность пройти курсы 
оказалась очень своевременной, поскольку сейчас наша семья владеет мини фермой и мне было полезно 
освоить новые навыки для продвижения бизнеса онлайн, а также многое другое”. 

Ольга Банкова, бенефициар Women Digital Center Комрат: ”Эти курсы стали уникальной возможностью для 
нашего города, особенно для девушек и женщин. Это – помощь в развитии бизнеса, реализации наших идей”. 

Цель этого конкурса в поддержке участниц Women’s Digital Center в создании нового или развитии их уже 
существующего бизнеса и в создании экономических возможностей для этого путем предоставления 
финансовых грантов. В результате конкурса 30 участниц, выпускницы программы Women’s Digital Center получат 
гранты в объеме по 20 000 леев. 
 
Крайний срок подачи заявок 28 июня 2021. 
Форма заявки участницы и регламент проекта можно найти на www.eac.md или получить непосредственно в 
одном из Цифровых Центров для Женщин (WDC) в 5 регионах. 
 
О проекте 
Women’s Digital Center это проект Фонда Orange Moldova и часть Orange Digital School, национальной программы 
поддержки цифрового образования в Молдове, которая помогает развивать качественную образовательную 
систему через доступ к современной инфраструктуре, качественному интернету и профессиональной подготовке 
в области IT. 

http://www.eac.md/

